
тыс. рублей

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Наличие права 

регрессного 

требования

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала

1 3 5 6

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт"

Нет Нет

тыс. рублей

2018 год 2019 год

1 3 4 5 6 7

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт"

2778,6 2778,6 Нет Нет

2778,6 2778,6

тыс. рублей

Цель гарантирования

на исполнение муниципальных гарантий города Суздаля

По заимствованиям, 

осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения

              Приложение 1

              к решению Совета

              народных депутатов

              от 16.05.2017 № 51  

Исполнение муниципальных гарантий города Суздаля Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий города Суздаля по 

возможным гарантийным случаям

                                                                                                                                                         

в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма гарантирования

ВСЕГО

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            

2

                                                                                                                                                            

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных

гарантий города Суздаля в 2017 году

Программа

муниципальных гарантий города Суздаля 

4

2608,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

1

по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

2608,0

2

2778,6

2 3

2778,6

2018 год

2608,0

2019 год

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных

гарантий города Суздаля в 2018 и 2019 годах

За счет ассигнований бюджета города

Сумма гарантирования

За счет ассигнований бюджета города

по возможным гарантийным случаям, в 2018 и 2019 годах

1

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий города Суздаля по 

Исполнение муниципальных гарантий города Суздаля

Наличие права 

регрессного 

требования

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала

на исполнение муниципальных гарантий города Суздаля

2

По заимствованиям, 

осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения

ВСЕГО

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

№ 

п/п

Цель гарантирования Наименование 

принципала



Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение),

в том числе:

кредиты, полученные от кредитных организаций 

           получение

           погашение

кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

           получение

           погашение

2018 год 2019 год

Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение),

-2700,0 500,0

в том числе:

кредиты, полученные от кредитных организаций 8100,0 9500,0

           получение 15000,0 9500,0

           погашение -6900,0 0,0

кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

-10800,0 -9000,0

           получение 0,0 0,0

           погашение -10800,0 -9000,0

8800,0

                                                                                                                                                     Приложение 2

1. Муниципальные внутренние заимствования

города Суздаля на 2017 год

                                                                                                                                                            народных депутатов

города Суздаля на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований

8800,0

0,0

города Суздаля на 2018 и 2019 годы

тыс.рублей

0,0

-3200,0

2. Муниципальные внутренние заимствования

-3200,0

5600,0

                                                                                                                                                          к решению Совета

                                                                                                                                                            от 16.05.2017  № 51

тыс.рублей


